
Инновационная технология выращивания 

культур Genetic Plant Cells 

 

Новейшая технология ленточного высева 
сои и бобовых культур разработана 
Agrokraft Gmbh и внедрена корпорацией 
Сварог (Украина) 
Результат урожайность неГМО сои 
составляет 38-42ц/га 

 

 
 



Инновационная технология выращивания 

культур Genetic Plant Cells 

 

Факторы, влияющие на урожайность 
 

 
 

Подготовка грунта к посеву 

Накопление влаги в грунте на глубине  
25см и глубже 

Эффективность применения  комплекса 

минеральных удобрений  

Дата, сроки  и качество посева 

Равномерность размещения семян 

Выбор сорта в зависимости  

от региона 

Формирование эффективной корневой  

системы 

Равномерность всходов и их развитие 



Инновационная технология выращивания 

культур Genetic Plant Cells 

 

Задание инновационной технологии 
 

 
 

Внесение инокулянта  

в  семенное  ложе  во 

время посева   
 

Контроль заданной  
глубины      посева 

Внесение  стартового  

удобрения  во  время  

посева    
 

Точный высев, 

равномерность  

распределния 

семян 

Двухстрочный посев Одновременное  

внесение основного 

минерального удобрения 

на расстоянии 5см от 

ряда с семенами на 

глубину от 5 до 15см 

Недопущение 

повреждения семян 

при перемещении 

их из бункера в 

высевающий 

аппарат 



Инновационная технология, техника: 

Основная обработка Delta Novum 

Основная подготовка Delta Novum: 
Осенью после уборки благодаря 
применению сразу двухуровневой 
подготовки почвы получаем разно и 
высоко-капиллярные слои почвы. 
В результате чего получаем: 
- Накопление влаги в почве за осень и зиму 
на всю глубину работы орудия и до 1,00 м 
- Образование из разно капиллярных слоев 
почвы «замка» для запаса влаги и 
возможности питания растения в самые 
основные периоды развития растения 
совпадающие с засушливыми месяцами.  

 

 
 

ЗА ОДИН ПРОХОД ТРАКТОРА ВЫПОЛНЯЕТСЯ: 

• Уничтожение подплужной подошвы 

• Подрезание бурьянов 

• Дополнительное измельчение пожневых остатков 

• Закладка удобрений и сидератов (опция) на глубину 20 см  

• осенью (Амафос, сульфат калия, селитра) вызовут эффект «бомбы» 

• Выравнивание и высоко-капиллярность почвы 

• Накопление влаги на глубине 25 см и глубже 

• Особо актуально для регионов менее 430 мм нормы выпада осадков 



Инновационная технология, техника: 

Основная обработка Delta Novum 

 

Выбор сорта: 

• Адаптация к условиям региона 

• Генетическая продуктивность 

• Группа зрелости 

• Тип куста растения 

 

 
 

При заглублении 1-го ряда на 35 см, 2-го ряда  на 17 см 

• Скорость работы 14 км/ч 

• Расход топлива 15-16 л/га 

• При этом замок в почве для влаги (актуально для регионов с уровнем осадков менее 400 мм ) 

В сравнении с плугом: 

• Продуктивность в 2,5 раза выше 

• Расход топлива в 1,7 раза меньше 

• Без эрозии почвы 

 

Одновременное глубокорыхление, 

чизелевание и стерневая обработка почвы. 

Использование в роли плуга для 

безотвальной основной обработки почвы. 
 



 

 
 

Инновационная технология, техника: 

Основная обработка Delta Novum 

Общее описание и строение глубокорыхлителя DELTA NOVUM 
1. Рама из профильной трубы в виде  равнобедренного 

треугольника позволяет перераспределить усилие и 

снизить нагрузку во время работы. 
 

2. Передние ограничительные колеса легко 

регулируются и выдерживают заданную   глубину 

обработки грунта и рельеф поля. 
 

3. Мощные   передние   стойки   высотой   65   см. Дают 

возможность выполнять обработку почвы на глубину 

до 60 см. 
 

4. Передние стойки укомплектованы   специальными 

лапами, которые обеспечивают         глубокое 

прорезание и накопление влаги  ниже  подплужной 

подошвы. 
 

5. Второй ряд лап тяжелого стерневого культиватора 

предназначен для рыхления почвы на глубину от 5 до 

27 см и измельчения верхнего слоя почвы. 
 

6. Ряд специально разработанных смесительных дисков 

с резиновыми демпферами обеспечивает 

предварительное        выравнивание        почвы,        

ее мульчирование,  измельчение  пожнивных  

остатков и   их   перемешивание   с   почвой.   

Рабочая   глубина регулируется  с  помощью  

шпинделя.  Смесительные диски находятся за 

груберными стойками. 

 

 

 



 

 
 

Инновационная технология, техника: 

Основная обработка Delta Novum 

В базовой комплектации поставляется с 

роторно-пружинным катком – для всех 

видов почв (в том числе и каменистых). 

Контроль глубины осуществляется с 

помощью паралелограмма. Диаметр 

катка – 53см. 

Опционально:        

с дисковым катком  



 

 
 

Инновационная технология, техника: 

Основная обработка Delta Novum 

Испытано  

Одно из основных орудий для получения стабильно высоких урожаев 

от 2,5 до 7,00 м шириной захвата 



Инновационная технология, техника: 

Сетчатая борона TOR_X с внесением КАС 

 

 

 

 
 

 

 

Использование с системой внесения КАС в предпосевной подготовке гарантированно 

увеличивает дружные и равномерные всходы 



Инновационная технология, техника: 

Сетчатая борона TOR_X c системой  

внесения жидких удобрений LINUS. 

Достоинства использования пружинной 

бороны TOR_X всемте с ситсемой 

внесения минеральных удобрений  LINUS: 

• Обьединение трех операций одновременно: 

- внесение удобрений жидких или сухих (опция); 

- боронование; 

- возможность высева мекосемянки (рапс, трава, сидераты). 

• Удобрения не просто вносятся на поверхность, а 

заделываются в грунт, что исключает их испарение а так   

же распределяются по всей ширине и на глубину до 6 см 

что особо отличает внесение и эффективность КАС от других 

альтернативных орудий (Duport Liquilizer, BluJet, Rostselmash 

Farm King 1410  . 

• Борьба с бурьянами, закрытие влаги, разрушение корки. 

• Более рациональное использование удобрений. 

• Прицепную бочку (где установлен смеситель) можно 

использовать для других агрегатов,оптимизируя при этом 

процесс логистики при проведения опрыскивания или других 

операций. 

• Объединение нескольких процессов за один проход 

обеспечивает серьезную экономию ресурсов 

 



 

 
 

Инновационная технология, техника: 

Применение Сетчатой бороны TOR_X 

• Механическая борьба с сорняками, бурьянами; 

• Аэрация почвы, регулирование водного баланса осуществление «сухого» полива; 

• Сохранение разжиженного грунта; 

• Боронование перед посевом для закрытия влаги; 

• Боронование после посева для дробления корки и облегчения проростания семян 

• Сохраниеие живых организмов в почве; 

• С зубом 12мм используется для покровного боронования, работы по парам, 

равномерного распределения соломы 



Инновационная технология, техника: 

Сетчатая борона TOR_X. Общее описание. 

Рабочая группа TOR12:  

18 зубьев на рабочей 

группе. Рабочая группа 

TOR7, TOR8: 48 зубьев 

на роабочей группе. 

Длина зуба 630мм. 

Прижатие рабочих органов 

происходит с помощью 

гидравл. цилиндров (для 

рабочей ширины 24м). 

Идеальное копирование 

рельефа благодаря гибким 

зубовым звеньям и 

нежесткой конструкции 

сегментов. 

Механическое регули-

рование угла атаки зубы 

(10 положений) дает 

возможность настривать 

подрес-соренные зубцы 

на любой вид обработки. 

Рабочие группы 

оборудованны зубом 

специальной закалки 

толщиной 7мм, 8мм или 

12мм. Расстояние между 

зубами от 2,5мм, что 

обеспечивает 100% 

перекрытие по всей 

ширине захвата. 



Инновационная технология выращивания 

культур Genetic Plant Cells 

 

Широкорядный двухстрочный посев 

гарантированно увеличивает зону 

питания, что положительно сказывается 

на развитии сильной корней системы а в 

дальнейшем  и самого растения по 

сравнению с классическими способами 

сева. 

 

 
 



Инновационная технология выращивания 

культур Genetic Plant Cells 

 

Сравнение способов посева 

СОЯ 

КУКУРУЗА 

ПОДСОЛНЕЧНИК 

 

 сплошной широкорядный двухстрочный 

 

  широкорядный двухстрочный 

 

  широкорядный двухстрочный 



Инновационная технология выращивания 

культур Genetic Plant Cells 

 

Сравнение способов посева 

Способ посева ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ 

Широкорядный / 

двухстрочный 

+ Возможно обрабатывать междурядье 
 

+ Уменьшение конкуренции между растениями  
 

+ Равномерное распределение семян и 

предотвращение травмирования семян 
 

+ Возможность внесения стартового 

удобрения и инокулянта в семенное ложе во 

время посева 
 

+ Возможность внесения основного удобрения 

вне зоны рядка 
 

+ Возможность увеличить количество растений 

на м2 без увеличения густоты 

 



Инновационная технология, техника: 

Двустрочный высев, 

сеялки Planter TWIN и VELES-2 
 

 
 

Высев осуществляется одновременно с 

внесением инокулянта и внесением 

стартового микроудобрения Yara MP 10-35 с 

температурой почвы 7-8 градусов. 

В результате растения опережают на 3-4 

дня в развитии растения из контрольного 

сева в цикле первых 14 суток. 

Благодаря этому мы получаем дружные 

всходы, и, что особенно важно, растение 

развивается быстрее, так как соя до стадии 

3-5 листа очень зависима от уровня сорняка. 



Инновационная технология, техника: 

Система внесения инокулянта или жидких  

стартовых удобрений  LINUS-I. 
 

 
    

Посев рапса сеялкой Planter  Twin с 

внесением удобрений 

Одновременный контрольный посев 
озимого рапса зерновой сеялкой  



Инновационная технология: 

Технология посева. 

 

 
    

Соблюдение  срока, глубины посева и 

точности закладки семян, внесение 

одновременно инокулянта и стартовых 

микроудобрений 



Инновационная технология: 

Технология посева. 

Широкорядный и ленточный посев сои, гороха, фасоли 



Двустрочная сеялка для всех видов зерновых,  

рапса и сои/гороха/нута ВНЕСЕНИЕ ИНОКУЛЯНТА. 

 

 
 

ОПЦИОНАЛЬНО: СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ ИНОКУЛЯНТА LINUS-I 

В классической технологии обработка иннокулянтом обычно сочетается с процессом обработки семян перед посевом или 

во время загрузки сеялки, при этом основной инструмент доставки бактерии иннокулянта в почву – семена. 

Инновационная технология системы LINUS-I направляет иннокулянт прямо в посевное ложе к семенам, за счет форсунки 

с отверстием диаметром  от 0,6 до 1,0мм под давлением ведь свет и другие внешние факторы – вредны для бактерий. 

Кроме того, этот способ предотвращает слипание семян в высевающих аппаратах и минимизирует вероятность пропусков 

или двойников. .  

Данная система  используется в основном для внесения иннокулянта во время посева сои. Семена попадают в посевное 

ложе со стартовым удобрением и жидким иннокулянтом. Этот метод высева дает возможность: 

• мгновенно растворить стартовое удобрение; 

• насытить семена дополнительным  количеством влаги, которая ускоряет процесс прорастания на 2-3 дня; 

• минимизировать вероятность гибели бактерий иннокулянта по сравнению с инокуляцией традиционными 

методами (протравливание); 

• Усваивает из воздуха более 50% необходимого растению азота (60-85 кг/га и оставляет в почве последующей 

культуре около 120-185 кг/га) 

• Позволяет растению получить азот в нужное время и в нужном количестве. Что особенно  

    актуально в развитии от 7-го листка до бутонизации. Растение лучше усваивает естественный 

    азот 

ЭФФЕКТ от внесения жидкого инокулянта при посеве в 2 раза выше эффективности от   

протравливания семян, в 3 раза выше чем эффект при инкрустировании инокулянтом 

и в 4 раза выше, чем при использовании инокулянта в сухом виде (торф) 



Инновационная технология: 

Технология посева. 

Результат действия инокулянта на 10-15 день от момента появления всходов. 

Внесение жидкого инокулянта сразу в семенное ложе дает 100%  эффект  от самого 

инокулянта, а также 100% гарантию защиты инокулянта от засухи и ультрафиолета, позволяет 

насытить семя дополнительной влагой и быстрее растворить микроудобрение. 



Двустрочная сеялка для всех видов зерновых,  

рапса и сои/гороха/нута VELES-2  

на универсальной раме культиватора GELIO 
 

 
 

Устройство сеялки VELES-2 : 
1. Перенастройка междурядья при помощи всего одного 

болта. 

2. Параллелограмм с дополнительной пружиной для 

усиления давления сошника на почву ( до 140кг). 

3. Копирующее колесо параллелограмма для регулировки 

глубины заделки семян. 

4. Металлическая защита диска от попадания почвы в 

междисковое пространство. 

5. Высевающий диск из специальной высокопрочной 

стали. Двухрядный подшипник не нуждается в смазке. 

6. Внутренний чистик дисков. 

7. Чистик для предотвращения налипания земли на 

прикатывающие колеса. 

8. Прикатывающие колеса со специальным покрытием, 

предотвращающим налипание земли. 

9. Система одновременного внесения иннокулянта и / или 

жидких удобрений  непосредственно в посевное ложе. 

10. Трубка для подачи семян. При соблюдении нормы 

высева на 1 га. семена распределяются через два 

высевающих диска на одном параллелограмме. 

Результат: Двустрочный посев с расстоянием 10см. 

11. Армированный семяпровод с увеличенной прочностью. 



Двустрочная сеялка для всех видов зерновых,  

рапса и сои/гороха/нута VELES-2  

на универсальной раме культиватора GELIO 
 

 
 

ДВУСТРОЧНЫЙ ПОСЕВ позволяет достичь 

следующих результатов: 

 

• Перераспределить площадь питания 

растений без загущения с соблюдением 

необходимой нормы высева. 

 

• Уменьшить конкуренцию между растениями. 

 

• Равномерно распределять семена. 

 

• Осуществлять междурядную обработку. 

 

• Увеличение площади питания корневой 

системы растения. 



Двустрочная сеялка для всех видов зерновых,  

рапса и сои/гороха/нута VELES-2  

на универсальной раме культиватора GELIO 
 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Двустрочная сеялка с переменной шириной междурядья от 10см предназначена для высева всех видов зерновых, рапса и сои  

1 Высевающие параллелограммы крепятся на универсальную раму с трехточечной навеской.  
 

Универсальная рама из специальной профильной трубы размеров S / M / L / XL или XXL, позволяет производить посев 

сеялками с шириной захвата 4,40м / 6,75м / 9,60м /11,4м. 
 

Каждый параллелограмм производит двустрочный высев через два двухдисковых сошника. Расстояние между 

строчками 10см.  
 

Параллелограммы, которыми оборудована сеялка крепятся на раме при помощи одного болта, обеспечивают лёгкую 

настройку межрядного расстояния. Минимальное расстояние между высевающими дисками 10см. по всей длине рамы 
 

Настройка глубины происходит при помощи регулирующего шпинделя опорного колеса на параллелограмме и 

перестановкой позиции на прикатывающем катке, что позволяют точно копировать рельеф почвы, и гарантирует 

постоянную глубину высева. 
 

Специальное широкое опорное колесо позволяет вести работу даже при сильно увлаженной почве без налипания 

земли.  
 

2-х или 1-о строчная дисковая сеялка идеальна для работы на высоких рабочих скоростях от 10 до 20км/ч. 
 

Двухдисковый высевающий сошник имеет специальную конструкцию защиты высевающих дисков, что предохраняет от 

попадания и налипания земли между дисками, позволяет работать даже в самых сложных условиях и является 

гарантией качественной заделки семян. 
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Двустрочная сеялка для всех видов зерновых,  

рапса и сои/гороха/нута VELES-2  

на универсальной раме с культиватора GELIO 
 

 
 

1. СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ ИНОКУЛЯНТА LINUS-I 

Внесение жидких, гранулированных удобрений  или иннокулянта в почву за счет двухдискового 

сошника происходит непосредственно во время высева прямо в строчку посева после закладки 

семени в посевное ложе. 

Бак для иннокулянта размещается на раме и имеет объем 100л. и более, при необходимости. 

Бак для жидких удобрений, в зависимости от потребностей хозяйства и вида рамы может 

иметь различные исполнения: от 400л до 1000л на раме или от 1000л до 6000л в прицепном 

исполнении. 

2. CИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ LINUS 

3. СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ В СТРОЧКУ GINUS  

4.   БУНКЕР. 

Бак для гранулированных удобрений размещаемый на раме  имеет объем от 600л до 1600л 

Сеялка адаптируется с любым имеющимся в хозяйстве бункером. Либо в зависимости от 

потребности хозяйства оснащается бункером из нержавеющей стали от 600л до 1600 на раме 
сеялки или прицепным бункером от 1500 до 6000л. 

ОПЦИОНАЛЬНО:  



СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ ИНОКУЛЯНТА LINUS-I 

 

 
 

Жидкий иннокулянт находится на сеялке 

в баках, защищенных от попадания 

ультрафиолета и подается по системе 

прямо в посевное ложе вместе с 

семенами, что ускоряет действие 

инокулянта и минимизирует процесс 

гибели бактерий.  

ОПЦИОНАЛЬНО: СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ ИНОКУЛЯНТА LINUS-I 

  



СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ ИНОКУЛЯНТА LINUS-I 

 

 
 

ОПЦИОНАЛЬНО: СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ LINUS 2х500 
  

Дозирующий насос с электро-

приводом. Норма внесения 

жидкости регулируется от 50 до 

200 л/гектар из каждого бака. 

Норма внесения  жидкости в 

зависимости от ее плотности 

наставляется при помощи 

настройки импульсов на насосе. 

Жидкие удобрения из баков 

вносятся в почву через 

двухдисковый сошник, с 

индивидуальной настройкой 

смещения сошника по отношению 

к строке, и настройкой глубины 

внесння от 5-ти до 15 см. 

Давление в системе, в 

зависимости от нормы 

внесения котролируется при 

помощи манометра и 

устанавливается 

автоматически. 



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 

 

 

 

 
 

 

 



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 
 

 
 

Безупречная работа: 

Вакуумная камера и высевающий диск крутятся вместе. Инновационная 

запатентованная конструкция включает камеру всасывания, где высевающий диск и 

селектор крепятся на магнитах. Без уплотнения, без трения, практически без износа и 

без использования ключей для замены высевающих дисков, распределитель Prime 

Planter обеспечивает максимальную точность высева даже на высоких скоростях 

движения сеялки. 



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 
 

 
 

Ключевые преимущества: 

Угол открытия семенного ложа 9°. Минимальное уплотнение стенок семяложа, 

лучшее развитие корневой системы растения 



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 
 

 
 

Ключевые преимущества: 

Семенные туки увеличенного 

объема из высокопрочного 

специального пластика 65л. 



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 
 

 
 

Точный посев : 

►1 Посредством воздействия 

разреженного воздуха семена 

прилипают к отверстиям диска. 

Имеется комплект дисков для 

всех типов семян.  



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 
 

 
 

Точный посев : 

Селектор ►2 обеспечивает 

прохождение лишь одного семени в 

каждое отверстие диска. Он 

фиксируется двумя точечными 

креплениями и силой магнита, легко 

снимается во время замены диска. 

Положение селектора регулируется с 

помощью рычага, в зависимости от 

размера и формы семян. Контроль 

высева осуществляется через 

удобное обзорное окошко.  



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 
 

 
 

Точный посев : 

Семена подталкиваются и 

распределяются по одному 
на каждое отверстие ►3.  

В точке ►4 семена выровнены и 

направлены для получения 

оптимального положения при 

падении, независимо от скорости 
посева.  В точке ►5 отверстия 

диска закрываются с внутренней 

стороны, приостанавливается 

всасывание, в результате чего 

семена падают одно за другим в 

трубку семяпровода. 



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 
 

 
 

Точный посев : 

С помощию разряженного воздуха 

семена прилипают к отверситям 

диска. Посевной диск сеялки 

фиксируется с помощью четырех 

магнитов, в результате чего не 

нарушается герметичность 

камеры и не происходит потеря 

компрессии. Контроль высева 

осуществляется через удобное 

обзорное окошко.  



Инновационная технология, техника: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER 
 

 
 

ОПЦИОНАЛЬНО сеялки могут быть оборудованы:  

• Системой внесения жидких стартовых удобрений LINUS 

• Системой внесения инокулянта LINUS-I 

• Системой внесения гранулированных удобрений GINUS 

• Системой внесения гранулированных микроудобрений GINUS-Micro. 



Инновационная технология, техника: 

Система внесения жидких удобрений LINUS 

 

 
 

Cистема внесения жидких удобрений LINUS состоит из двух баков по 400л,  для 

одновременного внесения двух видов жидких удобрений из каждого бака в сторону 

от строки посева в почву или при преключении однородную жидкость из двух баков. 



Инновационная технология, техника: 

Система внесения инокулянта LINUS-I. 

 

 
    

Каждый из выходов системы LINUS-I направляет 

инокулянт прямо в посевное ложе к семенам, за 

счет форсунки с отверстием диаметром  от 0,6 до 

1,0мм под давлением.  

 

Данная система также может использоваться для 

внесения инокулянта во время посева сои. Семена 

попадают в посевное ложе со стартовым 

удобрением или жидким инокулянтом. Этот метод 

высева дает возможность: 

• мгновенно растворить стартовое удобрение; 

• насытить семена достаточным  количеством 

влаги, которая ускоряет процесс прорастания 

на 3-4 дня; 

• минимизировать вероятность отмирания 

бактерий инокулянта по сравнению с 

инокуляцией традиционными методами 

(протравливание); 



Инновационная технология, техника: 

Система внесения гранулированных  

удобрений GINUS-MICRO. 

Внесение гранулированных 

микроудобрений происходит 

одновременно с посевом, прямо в 

посевное ложе через сошник сеялки. 

На раме сеялки устанавливаются 

пластиковые баки для микро гранулята. 

Объем бака 14л на два ряда. 



Транспортные системы и опции: 

Пневматическая сеялка точного высева  

PRIME PLANTER с внесением ЖКУ и инокулянта 

Транспортная 

система 



Пропашной культиватор для междурядной  

обработки посевов GELIO  

с автоматической системой подруливания EXACT 
 

 
 



Пропашной культиватор для междурядной  

обработки посевов GELIO  

с автоматической системой подруливания EXACT 
 

 
 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Пропашной культиватор с переменной шириной междурядья от 30см до 75см предназначен для ухода за посевами широкого 

спектра культур: кукурузы, подсолнечника, сои, свеклы и др. 

1 Параллелограммное ведение глубины обработки на каждом ряду. Установка глубины  обработки с помощью 

регулирующего шпинделя. 

Активное подруливающее устройство позволяет избежать подрезания строки. «0%» подрезания против 25% на 12,0м раме. 

Возможность использования ночью. Увеличение производительности - возрастание скорости до 15-20 км/ч 

Высокий проход рамы до 800 мм и плавная регулировка ширины междурядья. 

Защитные щитки на подшипниковой опоре обеспечивают надежную защиту культурных растений от подрезания (опция). . 

Рыхление внутри ряда культурных растений при помощи гребневой бороны (опция).  

Гидравлическое складывание из кабины трактора. 

Возможна установка пневматического или механического бункера для внесения жидких или сухих удобрений (опция). 

Избежание прилипания земли благодаря действию широкого опорного колеса со специальной шиной. 

Устойчивые к засорению инструменты, обеспечивающие работу даже при сильном заростании сорняком. Хорошо 
адаптированы так называемые «виброзубцы». 

Использование культиватора позволяет уменьшить количество вносимых СЗР и удобрений, но с большей 

эффективностью. Экономия СЗР до 30-40% по сравнению с опрыскивателями 
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Пропашной культиватор для междурядной  

обработки посевов GELIO  

 

 
 

Устройство культиватора GELIO : 

• Универсальная рама позволяет при 

смене рабочих органов использовать 

агрегат в качестве роторного штригеля 

STERN, сетчатой бороны TOR или 

двустрочной сеялки VELES для высева 

всех видов зерновых, рапса и сои.  
 

• 3х точечная навеска, поддерживая 

раму снизу, обеспечивает стабильную 

работу культиватора. 
 

• Система автоматического 

подруливания с железными (или 

резиновыми) копирующими колесами 

позволяет культиватору точно 

следовать за трактором и проводить 

культивацию очень близко от рядов 

без «подрезания» растений. 

 

 



Пропашной культиватор для междурядной  

обработки посевов GELIO  

 

 
 

Устройство культиватора GELIO : 

• Параллелограммы, которыми оборудован 

культиватор крепятся на раме при помощи 

одного болта,обеспечивают лёгкую настройку 

межрядного расстояния. 
 

• Настройка глубины происходит при помощи 

регулирующего шпинделя опроного колеса на 

пареллелограмме, что позволяют точно 

копировать рельеф почвы, и  гарантирует 

постоянную глубину обработки. 
 

• Специальное широкое опорное колесо позволяет 

вести работоу даже при сильно увлаженной 

почве без налипания земли. 



Пропашной культиватор для междурядной  

обработки посевов GELIO  

с автоматической системой подруливания EXACT 
 

 
 

Устройство культиватора GELIO : 

• Рабочая группа GELIO-K: В качестве 

рабочих органов применяются 2 

пружинные S-образные вибростойки 

со стрельчатой лапой 150мм и 3 

пружинных виброзубца с такой же 

стрельчатой лапой 150мм. При 

демонтаже S-образных стоек и 

перенастройки межрядного 

расстояния – возможно 

универсальное использование 

рабочей группы для любых видов 

культур. 

Опцианально могут быть установлены стрельчатые лапы  200мм 

или 250 мм. 



Коммерческое предложение: 

Пропашной культиватор для междурядной  

обработки посевов GELIO 
 

 
 

Устройство культиватора GELIO : 

• Рабочая группа GELIO-S: В качестве 

рабочих органов применяются 3 

пружинных виброзуба со стрельчатой 

лапой 150мм.  

Опцианально могут быть установлены стрельчатые лапы  200мм 

или 250 мм. 



Пропашной культиватор для междурядной  

обработки посевов GELIO  

с автоматической системой подруливания EXACT 
 

 
 

Устройство культиватора GELIO : 

• Рабочая группа GELIO-R: 

рыхлительные звездочки. 8 шт. на 

одном модуле. Регулируемые в двух 

плоскостях углы атаки позволяют при 

необходимости перенастроить 

культиватор как на окучивание, так и 

на рыхление междурядья. 

Дополнительно, перед рыхлительными 

звёздочками, на каждом 

параллелограме установлена стойка 

со стрельчатой лапой 150мм.  Опцианально: на каждом параллелограме могут 

быть установлены 2 штуки S-образные стойки 32х12 

со стрельчатой лапой 150мм. Опцианально могут 

быть установлены стрельчатые лапы  200мм или 

250 мм.  



Пропашной культиватор для междурядной  

обработки посевов GELIO  

с автоматической системой подруливания EXACT 
 

 
 

Устройство культиватора GELIO : 

• Рабочая группа GELIO-U: В качестве 

рабочих органов применяются 2 пружинных 

виброзубца с плоскорезами. 



Пропашной культиватор для междурядной  

обработки посевов GELIO  

с автоматической системой подруливания EXACT 
 

 
 

Опциональное оборудование культиватора GELIO : 

Защитные диски диаметром 

430мм обеспечивают 

хорошую защиту ряда  

растений, в начальной фазе. 

Гребневая борна для рыхления 

внутри ряда культурных 
растений. 

Защитные щитки надежно 

защищают зону растения от 

подрезания. 



Пропашной культиватор для междурядной  

обработки посевов GELIO  

с автоматической системой подруливания EXACT 
 

 
 

Опциональное оборудование культиватора GELIO : 

Опционально культиватор GELIO может быть оснащен системой LINUS для внесения жидких 

фракций в междурядье или в рядок, а так же на листовую поверхность или системой GINUS 

для внесения гранулированных удобрений в междурядье или под лапу.  



Система внесения гранулированных  

удобрений GINUS 



Система внесения гранулированных  

удобрений GINUS 

Общее описание и строение системы внесения гранулированных удобрений 

GINUS • Бункер объемом 800л  или 1600л с универсальным 

креплением к раме любого орудия. 

• Привод турбины бункера приводиться в действие 

гидромотором установленным на бункере от 

гидросистемы трактора. 

• Постоянная норма внесения независимо от 

скорости трактора, настройка и управление нормой 

внесения через споровое колесо. 

• Распределительные грибки с возможностью 

переоборудования, путем заглушки лишних 

выходов. 

• Система разводки для внесения удобрений. 



Система внесения гранулированных  

удобрений GINUS 

• Привод дозирующего аппарата: 

механический, система Аккорд, норма 

внесения от 1 до 199 кг/Га. 



Система внесения гранулированных  

удобрений GINUS 

• Способ внесения гранулированных удобрений в почву: разбрасывание на 

поверхность перед или после обработки почвы, внесение в рядок или междурядье, 

или в почву под лапу. 



Cистема внесения жидких удобрений LINUS 



Cистема внесения жидких удобрений LINUS-600 

Общее описание и строение системы внесения жидких удобрений LINUS-600 

• Электрический привод насоса. 

• Основной бак для жидких удобрений 

600л. 

• Бак для промывки 50л. 

• Система управления для 

автоматизированной дозировки.  
 



Cистема внесения жидких удобрений LINUS-1200 

Общее описание и строение системы внесения жидких удобрений LINUS-1200 
• Гидравличский привод насоса, мощность насосов по 120л/мин, основной бак для жидких удобрений 

2х600л., бак для промывки 60л, бак для чистой воды 10л, миксер для смешивания и загрузки препаратов. 

• Система управления ARAG3200 для автоматизированной дозировки с возможностью отключения 

отдельных форсунок. Опционально возможна установка электрического блока управления PERFORMER 

530. 

• Система внесения жидких удобрений LINUS 2х600 состоит из двух баков по 600л,  для одновременного 

внесения двух видов жидких компонентов  с обоих сторон  строки посева в почву или при переключении 

одного компонента из двух баков. 

 

 



Cистема внесения жидких удобрений LINUS 

Общее описание и строение системы внесения жидких удобрений LINUS 

• Возможность внесения удобрений и 
химикатов: как в междурядье ►1 так и 

в рядок, а так же на листовую 
поверхность ►2 / LINUS-O. 

Опционально: разводка для впрыска 
под лапу ►3. 

 

• Опционально может комплектоваться 

форсунками с углом атаки 

адаптированным под цели 

агротехнических мероприятий. 

 

 
 



Cистема точного опрыскивания LINUS-O 

Опционально культиватор может быть оборудован системой точного опрыскивания посевов LINUS-O. Во время 

механической обработки междурядья посевов при помощи бака для рабочей смеси объемом 1000л и системы точного 

опрыскивания с использованием форсунок компании ARAG по всей ширине культиватора целенапрвленно 

осуществляется: 

• Внесение СЗР на строчку посева; 

• И / или целенаправленное внекорневое питание рядка посева. 



Cистема точного опрыскивания LINUS-O 

Междурядная обработка с одновременным внесением СЗР дает возможность: 

• Уменьшить температуру грунта на 8-10° С 

• Обеспечить аэрацию грунта и бороться с коркой грунта 

• Бороться с бурьянами 

• Экономить СЗР  или удобрений (30-40%), так как вносится только по растению 

• Одновременное аэрация с действием удобрения или СЗР имеет более 

усиленное действие на растение 



Cистема точного опрыскивания LINUS-O 

Оптимизация расходов при  внесении средств защиты посевов при помощи 

системы точного опрыскивания LINUS-O 

Междурядье  Зона опрыскивания  Зона рыхления Экономия СЗР 

45 см 25 см 35 см 45% 

70 см 25 см 60 см 64% 



Инновационная технология выращивания 

культур Genetic Plant Cells 

 

 
 



Cистема внесения жидких удобрений LINUS 

Возможность внесения одного или 

двух компонентов , с обоих сторон 
рядка! 



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

Описание и характеристики системы EXACT 

•Ряды растений фиксируются перед агрегатом с помощью 

видеокамеры. 
 

•Полученное изображение обрабатывается компьютером с целью 

выявления высокой концентрации зеленого пигмента, распознавая 

культурное растение. 
 

•За счет широкого обзора камеры и обработки нескольких рядов 

культур одновременно достигается оптимальная центральная 

фиксация пропашной культуры. Полученное в результате 

изображение сравнивается системой EXACT с установленной сеткой 

делений, указывающей на междурядное расстояние.  
 

•Полученная информация используется для размещения срабочих 

групп пропашного культиватора в центре междурядья с помощью 

гидравлического блока смещения. 

Благодаря сопоставлению информации с видеокамеры с 

графической сеткой система EXACT позоляет: 

• Проводить эффективную обработку посевов засоренных бурьяном. 

• Избежать подрезание посева.  

• Увеличить рабочую скорость культиватора до 15-20км/ч, 

повышая при этом производительность в 3 раза. 



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

Описание и характеристики системы EXACT 

Система EXACT в новой улучшенной версии это система гидравлического бокового смещения в следующей 

комплектации: 

 Передающая изображение СМОS-камера в новом стальном более прочном корпусе с высоким динамическим 

диапазоном для повышения производительности. 
 

 Новый 9-ти дюймовый сенсорный экран с одним единственным кабелем для подключения и передачи четкой 

информации в режиме реального времени. 
 

 Движущая часть системы бокового смещения с навеской в трех точках категория 2 или 3 с усовершенствованной 

конструкцией, с использованием простых в обслуживании и настройке датчиков и сенсоров. 
 

 Установленный на колесо датчик скорости. 
 

 Последняя версия програмного обеспечения, результат многолетних испытаний и усовершенствований позволяет 

работать на культурах с зеленой или красной листвой с возможностью тонкой настройки выбора цвета, и 

отслеживать грядки в пределах 1см. Програмное обеспечение позволяет отслеживать строки даже при работе 

культиватора на скорости до 20км/ч. 
 

 При необходимости возможно подключение второй камеры. USB-порт для резервного копирования и восстановления 

настроек. Добавлена языковая поддержка восточных языков и кирилицы. 
 

 Расширен диапазон входного напряжения от трактора: 5-20В. 

 



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

Система высокоточного наведения EXACT позволяет проводить культивацию на 

растоянии максимально приближенном к строке посева и на склонах. Во время 

бокового сноса трактора на склонах, рама культиватора удерживает секции четко в 

междурядье посева.  



Cистема высокоточного наведения EXACT 

 

 
 

Система высокоточного наведения EXACT позволяет: 

• Избежать подрезания ряда даже во время боковых сдвигов трактора на склонах. 

• Увеличить рабочую скорость культиватора до 15-20 км/ч. 

• Увеличить производительность обработки в 3 раза. Система EXACT позволяет 

круглосуточно проводить культивацию посевов. Опционально поставляются 

специальные фары для работы ночью.  

• «0%» подрезания, против 5-9% на 6,00 м  раме, 15% на 9,00м раме и 20-25% на 

12,0 м раме без системы подруливания 



Рассчет эффективности работы системы высокоточного наведения EXACT  

Cистема высокоточного наведения EXACT 

Культура  КУКУРУЗА ПОДСОЛНЕЧНИК СОЯ 

Площадь посева 1000 га 1000 га 1000 га 

Урожайность 10 т/га 2,8 т/га 2,5 т/га 

Валовый сбор 10.000 т 2.800 т 2.500 т 

Площадь, которая вырезается во время 

культивации 
10% 10% 10% 

Недополученный урожай 1000 т  280 т 250 т 

Цена за 1т 140 €/т 310 €/т 320 €/т 

Прибыль недополученная в результате 

подрезания при культивации 
140.000 € 86.800 € 80.000 € 



Инновационная технология выращивания 

культур Genetic Plant Cells 

 

 
 

Для получения хорошего урожая Вы инвестируете в 

следующие процессы: 

•  Основная и предпосевная обработка почвы; 

•  Закупка высокотехнологического и эффективного 

оборудования; 

•  Подбор правильных сортов сои, которые 

соответствуют тем или иным почвенно-климатическим 

условиям; 

•  Посев; 

•  Внесение удобрений, внекорневое питание, СЗР, 

микроэлементы; 



Дополнительные материалы: 

Даже использование жатки “ФЛЕКС” – не всегда обеспечивает желаемый результат уборки.  

Остатки несрезанных растений, лопнувших стручков, рассыпанное по поверхности поля зерно после соевой 

жатки 

 

 
 



Дополнительные материалы: 

Система воздушного надува: За счет целенаправленного потока воздуха поднять 

нижние бобы сои над режущим аппаратом жатки  и направить их под шнек; 

 

 
 



Дополнительные материалы: 

 

 
 

Система воздушного наддува за счет равномерной подачи воздуха через 

алюминиевые патрубки под давлением позволяет поднять и направить стебли и 

выпадающую сою на жатку. А также обеспечивает равномерный проход скошенного 

материала  в приемную камеру комбайна и соответственно равномерный и более 

качественный обмолот, и равномерное распределение измельченной соломы по 

полю. 



Дополнительные материалы: 

 

 
 

Система воздушного наддува 

Самые главные преимущества использования данной системы это: 

• Увеличение урожайности от 10 до 20% на 1 га 

• Увеличение производительности комбайна на 5-7% 



Дополнительные материалы: 

Тяжелый стерневой культиватор ZORO 

 

 
 



Дополнительные материалы: 

Тяжелый стерневой культиватор ZORO 

 

 
 

В стандартной комплектации: со стойками на срезном болте.  

Опционально: с подпружиненными стойками. 
 



Дополнительные материалы: 

Тяжелый стерневой культиватор ZORO 

 

 
 

Описание и характеристики Тяжелого стерневого культиватора ZORO 

Универсальная эксплуатация в течение всего года: Рабочая глубина: 5-25 см. 

Оптимальная рабочая глубина 15-25 см. 
 

Неглубокая обработка стерни 

для быстрого гниения. 

Мульчирующая предпосевная 

подготовка весной и осенью. 

Обработка стерни на средней 

глубине или глубокое 

рыхление. 



Дополнительные материалы: 

Тяжелый стерневой культиватор ZORO 

 

 
 

Преимущества:  

Не засоряется благодаря 

расстоянию между рядами 

70 см и высоте рамы 85 

см. 



Преимущества: Система 

защит стоек от перегрузок 

NON-STOP позволяет 

выдерживать нагрузки до 

800 кг. Особенно 

рекомендуется для работы 

на каменистых и тяжёлых 

почвах, оптимален для 

глубокой почвообработки 

благодаря высоте 

отклонения пружины 35 см. 

Дополнительные материалы: 

Тяжелый стерневой культиватор ZORO 



Преимущества: Рабочие органы состоят из следующих отдельно заменяемых компонентов: 

наконечника,  правого и левого плоскорежущих ножей и отвала. Отвалы с углом атаки вправо и 

влево обеспечивают ровное культивирование по всей обрабатываемой ширине захвата.  

Правый и левый плоскорежущие ножи шириной 360 мм - съёмные и крепятся к стойке при 

помощи всего двух резьбовых соединений. Использование плоскорежущих ножей 

рекомендовано, в зависимости от плотности и структуры почвы, при глубине обработки до 22 

см. При проведении более глубокой обработки почвы целесообразно их демонтировать.  

Дополнительные материалы: 

Тяжелый стерневой культиватор ZORO 



Преимущества: Культиватор 

оснащен специально разработанными 

смесительными дисками с 

резиновыми прокладками для 

предохранения от перегрузок. 

Смесительные диски специально 

расположены сразу за груберными 

стойками обеспечивают 

предварительное выравнивание 

почвы, её мульчирование, а также 

измельчение пожнивных остатков и их 

перемешивание с почвой. Крайние 

диски регулируются, возвращают 

далеко отброшенную почву, что 

обеспечивает равномерный переход в 

месте стыка рабочих проходов.  

Дополнительные материалы: 

Тяжелый стерневой культиватор ZORO 



Преимущества: Для данного орудия характерен новый тип специальных 

запатентованных роторно-пружинных прикатывающих катков, которые особенно 

тщательно выравнивают и прикатывают почву. Контроль глубины обработки 

осуществляется при помощи регулировки компенсационных пластин. Диаметр катка 

530 мм.  

Тяжелый стерневой культиватор ZORO 

Катки могут регулироваться таким 

образом, что дополнительный вес 

от них переходит на раму данного 

орудия. Роторно-пружинные катки 

подходят для любых типов почв (в 

том числе каменистых).  Каток не 

засоряется, обеспечивая работу 

без простоев даже при влажных 

земельных условиях. 
 



Дополнительные материалы: 

Тяжелый стерневой культиватор ZORO 

Преимущества: Опорные колеса улучшают точное ведение глубины, особенно при 

большой рабочей ширине. Опорные колеса можно регулировать по высоте с 

помощью шпинделя. Они не обязательно требуются при рабочей ширине до 4 м, 

однако рекомендуются при рабочей ширине 5 м – 8 м 



Дополнительные материалы: 

Роторный штригель STERN. 

 

 
 

 

 



Дополнительные материалы: 

Роторный штригель STERN. 

Универсальная рама позволяет при смене рабочих органов использовать агрегат в 

качестве пропашного культиватора GELIO, cетчатой бороны TOR или двустрочной 

сеялки VELES для высева всех видов зерновых, рапса и сои.  



Дополнительные материалы: 

Роторный штригель STERN. 

• Сплошная и межрядная обработка любых культур, любых типов 

почв. 

• Универсальная эксплуатация в течение года: подготовка почвы 

перед посевом, разрыхление почвы после посева, 

предотвращение запоздалого прорастания зерна, увеличение 

пористости почвы. 

• Агрегат эфективен для механической борьбы с сорняком и 

заделки в почву пожневых остатков. 

• При стандартном межрядном расстоянии орудие работает от 2-

х листочков до 20 см высоты растения. Если же увеличить 

межрядное расстояние то возможна работа до высоты 60 см. 

• Возможно оснащение орудия бороной дополнительного 

рыхления для вычесывания сорняков и выноса их на 

поверхность, а так же для разбивания комьев. 

• Возможность оснащения орудий бункерами для внесения 

удобрений и высева мелкосемянных культур. 

• За счет двух пружин создают давление на почву 50 кг 



Дополнительные материалы: 

Пневматическая сеялка для зерновых  

культур MUSTANG 
 

 
 

Сеялка предназначена для работы по подготовленной почве, т.е. 

после проведения предпосевной подготовки. Рабочая скорость от 8 

до 15 км/час. Производительность по площади от 60 га/день. 

Очень незначительные требования к мощности трактора 



Дополнительные материалы: 

Пневматическая сеялка для зерновых  

культур MUSTANG 
 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
•Усиленная основная рама, с гидравлическим складыванием. 

•Опционально: пневматический бункер 3000 или двухсекционный 6000 литров, в прицепном исполнении, с 

автономной системой гидравлики и собственной трёхточечной системой навески. 

•Бортовой компьютер в кабине трактора для контроля параметров и регулировки нормы высева. 

•Опционально: данная сеялка может быть адаптирована к любому, уже имеющемуся в хозяйстве 

бункеру, а также может быть оборудована дополнительным модулем для внесения удобрений.  

•Двойные высевающие диски на независимых параллелограммах с построчными прикатывающими 

катками. 

•Электрический привод высевающих катушек. 

•Привод от ВОМ. 

•Межрядное расстояние: 15см или 12,5 см. 



Дополнительные материалы: 

Пневматическая сеялка для зерновых  

культур MUSTANG 
 

 
 

Двухдисковый сошник в паре с прикатывающим построчным колесом, укладывает посевной материал точно на 

заданную глубину одинаково, идеально копируя рельеф почвы. Прикатывание прикатывающим построчным колесом 

обеспечивает прекрасный контакт семян с почвенной влагой, в результате достигается идеальная подача влаги, 

хорошая всхожесть , а так же равномерное формирование корневой системы. Благодаря шахматному расположению 

сошников обеспечивается работа без забиваний и при большом количестве мульчи. Максимальное давление на сошник 

составляет 80 кг., при этом гарантируется точная глубина посева и в сухих, затвердевших почвах.  



Дополнительные материалы: 

Пневматическая сеялка для зерновых  

культур MUSTANG 
 

 
 

Сеялка надёжна в работе, проста в обслуживании. Подрессоренные параллелограммы с 

высевающими дисками-сошниками, идеально выдерживают заданную глубину высева. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
 


